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Выходятъ не менЪе 3-хъ И: Объявленя принимаются 

АО Вади: по сл дующимъ цЪнамъ: за 
разъ въ годъ, по мрЪ. на-| Москва, Плющиха, Неопа- | | стр. 95 р, 1/, стр. 15 р. 
коплешя матерала. Под-|‘лимовскйй, д. 12, кв. № 3. 1/; стр. 8 p. Построчно: за 

писная плата 50 к. въ годъ. д-ру Н. A. Kabanosy. 1 стр. петита 25 к. за 1 разъ. 
  

  

Членовъ Т.Е.К.$., не уплатившихъ за 1913 и 1914 г.г. член- 

скихъ взносовъ (1 рубль въ годъ), нросятъ выслаль таковой казначею 

Общества И. И. Шидловскому по адресу: Москва, М. Бронная, 

ob, «B.(4. 

Протоколъь засфданя Правленя Т.Е.К.$. 23 декабря 1913 г. 

I. Доложено о произведенной вмЪсть съ № 8 „Бюллетеней“ разсылкЪ особыхъ 

печатныхъ напоминан объ уплатЪ членскихь взносовъ — преимущественно TBMB 

членамъ, отъ которыхъ до настоящаго времени еще не поступили взносы за 1913 г. 
П. Обсуждалея вопросъ о созыв% 5-го годового Общаго Собратя членовъ Т. Е. 

-К. $8. Рьшено назначить его на 93 января 1914 г. 1), въ 81, час. вечера. Разослать 
приглашене предположено; кромВ членовъ, еще 37 Московекимъ врачамъ нечле- 
намъ Общества, намъченнымъ Правлешемъ, пославъ имъ одновременно пропагандную 

брошюру д-ра Кабанова. НамЪчена программа засЪданя. 
Ш. При обсуждени вопроса объ издан „Бюллетеней“ было выражено поже- 

лан!е, чтобы въ нихь помфщались списки членовъ Общества, содержае вышедшихъ 
номеровъ „Кигас1540“ за 1914 г., а также чтобы появилась статья объ Универсальной 

Эсперантской Acconianin. 

Протоколъ 5-го Общаго Собраня Т.Е.К.$. 20 февраля 1914 г. 

'Предевдателемъ избранъ А. Н. Князев, журналъ засЪдав!я велъ A. H. IIecmaxoes 

Т. Секретарь 4. Н. Шестаковь доложилъ сльдующий отчеть за 1913 годъ: 

1) За истекций 1913 г. должно отм$тить прежде всего особенно дружную и 

энергичную работу Петербургскаго отдълешя Т. Е. К. 5. Изъ отчета, прочитаннаго 

секретаремъ-казначеемъ отдленя М. Г. Немзеромъ. въ годовомъ собран 25 января, 

видно, что Петербургское отдЪлен!е имЪло въ 1913 году 5 общихъ собрашй, на ко- 

торыхъ было прочитано 8 докладовъ на различныя темы по медицинё и объ эспе- 

ранто В. И. Гебщитейномь, Н. О. Konesoŭ, А. Н. Норейно (2 докл.), М. Г. Немзеромь 

(2 докл.), В. А: Перотть, В. П. Федоровымъ, г-жей Е. Н. Нозиковой и г. Евстиифьевымъ. 

Часть протоколовь общихъ собран уже напечатаны въ № 16 ва 1913 г. журнала 

„Pycexiŭ Bpawb“, другая часть отослана для напечатан. Комитетъ Петербургскаго 

отдълевшя состоялъ изъ А. Н. Норейко (предсЪдатель), М. Ерофеевой, М. Скрелина и 

  

1) Это собраше удалось созвать только 20 февраля, 

  

 



          

  

М. Г. Немзера (секретарь-казначей) и собирался 7 разъ. Въ общемъ отдфлене напе- 
чатало.въ разныхъ журналахъ около 40 статей (рефератовъ, сообщен1й, извъщенй, 
оригинальныхъ статей и т. п.), въ томъ числ 4 оригинальныхъ статьи изъ „Кига- 
©1510“ реферированы въ „Русскомъ*ВрачЪ“. Отдвлене разослало 1.000 Петербургекихъ 
врачей пропагандные листки и устроило 2 чтев!я объ эсперанто въ Медико-б1ологи- 
ческомъ ОбществЪ при Женскомъ Медицинскомъ ИнститутЪ и въ Обществ% ‚народ- 
ныхъ университетовъ. Былъ объявлень и напечатанъ также докладъ д-ра М. Нем- 

зера ХП Пироговскому съЪзду, но за недостаткомъ времени не быль прочитанъ. 

На гигенической выотавкЪ лЪтомъ 1913 г. была организована эсперантская выставка 
и такая же выставка постояннаго характера устроена въ бюро врачей, пр!5зжающихъ 
въ С.-Петербургъ для научнаго усовершенствовав!я. Открыть былъ курсъ языка эспе- 
ранто, въ которомъ приняли участе 7 врачей и 4 фельдшера. ВсЪхъ членовъ отдЪ- 
лен!я было 15, въ томъ томъ числЪ 9 состояли членами Т. Е. К. А., и среди нихъ 
было 2 члена „ргофекого}“. Издержки отдЪлешя за 1913 г. составили 79 руб. 45 коп.; 
болЪе. половины этой суммы (44 руб. 95 коп.) покрыто пожертвованями отдфль- 
ныхь членовъ. Часть издержекъ была покрыта субсишей въ размЪрЪ половины 
членскихъ взносовъ, согласно постановленя Правлен1я Т.Е.К.5. 

2) ДЪятельность Правлен!я Т.Е.К.5. выразилась въ слздующемъ: 
а) Составлены и разосланы печатныя обращен!я ко всЪмъ бывшимъ членамъ 

Т.Е.К.$. съ просьбой о поддержкЪ Т.Е.К.5. и Т.В.К.А. вступлевнемъ въ члены. 
6) Послано прив тесте Орловскому медицинскому Обществу по случаю 50-лЪт- 

няго' его юбилея и, согласно просьбЪ, рЪшено безплатно высылать „Бюллетени“ Перм- 
ской городской общественной библтотекЪ и клубу эсчерантистовъ въ Женевъ. у 

в) 12 октября врачи-члены Т.Е.К.5. были приглашены на спектакль въ Мо- 
сковское Общество эсперантистовъ. Присутствовало 6 врачей-членовъ T.E.K.S. 

г) Организованы безплатные курсы языка эсперанто для врачей. Записалось 
22 врача, а послЪ открытя курсовъ еще 9 человЪкъ, волЪдете чего объявленъ 
былъ даже второй параллельный курсъ, не состоявпийся, однако, по случайнымъ 

причинамъ. Основной же куреъ, руководимый д-ромъ Н. А. Еабановымъ, состоялъ изъ 
7 уроковъ (по 1 разу въ недЪзлю) и далъ хоропие результаты. 

д) 27 сентября въ помфщени „Института Эсперанто“ устроено было товарище- 
ское собран!е врачей-эсперантистовъ, на которомъ сдланы сообщеня о 2-мъ съЪздЪ 

русскихъ эсперантистовъ въ Кевз, о 9-мь Бернскомъ конгрессв и о засъдашяхъ 
Т.Е.К.А. на ХУП международномъ медицинскомъ конгрессЪ въ Лондон%. Ŝ 

Op 1914 r. Hame OGMECTBO BCTYNACTB BB O-Ŭ TOXB CBOETO CYNMIECTBOBAHIA. 

: П. Казначей Е. И. Шидловский прочелть отчеть о состояви кассы Т.Е.К.З. за 
1913 ‘годъ. Къ 1 января 1913 г. наличность суммъ равнялась 109 р. 0$ к. Въ течен® 
1913 г. поступило 9/9) по книжкЪ сберегательной кассы, членскихъ взносовъ и по- 
жертвовав!й 95 р. 64 к., а всего на приходЪ было 204 р. 72 к. Израсходовано въ 
1913 г. 88 р. 12 к. Къ 1 января 1914г. состоитъ на лицо 116 р. 60 к., въ томъ UHCIB : 
на книжкЪ сберегательной кассы 105 р. 09 к. ИмЪется неоплаченный долгъ въ типо- 
графо за 3 номера „Бюллетеней“ и за повЪстки на засЪдашя. Казначей, кромЪ 
того, представилъ св дня за 4 года о числЪ членовъ Т.Е.К.5. Изъ этихъ CBB- 

дьнш (иллюстрированныхъ даграммами) видно, что въ 1910 г. членовъ, внесшихъ 
членске взносы, было 93, въ 1911 г. изъ нихъ 46 не уплатили взносовъ и вступило 
новыхъ 15, а всего было 62 члена. Въ 1912 г. отпало 11 членовъ, записалось новыхъ 6, 
а всего было 57 членовъ. Наконецъ, въ 1913 г. отпало 18, явилось новыхъ 31, а всего 
членовъ было 70 чел. Если разгруппировать всзхъ 145 членовъ за время 1910—1913 гг. 
по числу лЪть, за которые они дЪлали свои взносы, то получается, что за 1 только 
какой-либо годъ сдЪлали взносы 74 чел., за 2 года—26, за 3 года—24 и за вов 

4 года—21 чел. Фамили послъднихъ слфдуюнция: И. А. Абрамсонъ, Т. М. Волуйски, 
П. П. Васильевский, А. М. Гринфельдъ, П. А. Гроимановь. В. Е. Голимонтз, B. A. Tenne- 
неръ, И. В. Гуминскиь Н. А. Кабановъ, С. А. Кабановъ, И. К. Кондорски, С. В. Констан- 
cos», B. A. Копововъ, А. Н. Нофейко, Н. И. Портняинь, А. П. Сеславински, М. П. Тру-. 
н0въ, А. А. Хожряковь, И. Я. Шабунинъ, А. Н. Шестоковь и К. И. Шидловскай. 

Ш. С. В. Обручевь (редакторъ журнала „Га Оп4до'4е Esperanto“) сдЪлаль подроб- 
ное сообщене объ успЪхахъ эсперанто за послвднее время, выслушанное присутство- 
вавшими съ большимъ' интересомъ. В. Ы. Енязевь отмЪчаетъ громадное практическое 
значеше Универсальной Эсперантской. Ассощащи (0. Е. А.) при сношеняхъ съ ино- 
странцами всЪхъ странъ и высказываеть пожелане о томъ, чтобы свъдЪшя объ 
Л. Е. А. шире распространялись посредствомъ общей печати. 

ТУ. Е. И. Шидловекй доложилъ о положени дЪ%ла въ Т.ЕВ.К.А. и о журнал 
„Кигас!50“. Необходимо оказать. болЪе ‘дЪятельную помощь какъ Т.ЕК.А., такъ 
H „Kuracisto“ myTeMB не только матеральной поддержки, но и сотрудничества въ 
„Kuracisto“; желательно доставлять статьи и рефераты оригинальныхъ статей изъ 
русскихъ медицинскихъ журналовъ; так!е рефераты могутъ быть доставляемы и на



    

русскомъ языкЪ представителямъ „Кигас!5 0“ — А. Шидловекому и Н. Еабанову. Л. М. 
Станиловекй предлагаеть сдЪлать объявлеше въ медицинскихъ газетахъ о присылкъ 
желающими авторами своихъ работъ (монографй, ‚статей и диссертацй) для рефери- 

| ровашя на имя представителей „Kuracisto“. Предложене это одобрено. Спещальныя 
3 : статьи по псималр!и и невролог!и соглашается взять для peQepupopania „Л. Отанилов- 

т ский, по ушнымъ, носовымъ и горловымъ болЪзнямъ \Л.Левитась. 

У. Е. И. Шидловский сообщилъ обийя свЪдЪня объ организащи Х конгресса 
эсперантистовъ въ ПарижЪ предстоящимъ лЪтомъ (въ конц поля) и отмЪътилъ въ 
нфеколькихь ноложешяхъ громадное значен!е конгрессовъ вообще для эсперантскаго | движен1я. По поводу доклада присутствующими высказано пожелане, чтобы русеке 

= врачи-эсперантисты подготовили нЪеколько докладовъ для медицинской секщи пред- ; 
: стоящаго конгресса. ВмЪетЪ съ тБмъ принято рьшене созвать общее собраше ТЕ. 

К.5. для обсуждешя вопросовъ, связанныхъ съ организащей участя русскихъ вра- 
чей-эсперантистовъ въ медицинской секщи конгресса. 

VI. Обсуждалея вопросъ объ организащи курсовь языка эсперанто для врачей, 
а также товарищескихъ собран для усовершенствованя въ практикЪ. языка. Пред- 
положено теперь же объявить курсъ для начинающихъ, съ платою по 1 рублю въ 
пользу Общества. Организацио товарищескихъ собран!й рЪшено обсудить по выясненш 
количества желающихъ принимать въ нихъ участе. 

УП. Предеъдалель „В. Н. Юнязевь предложилъ избрать членовъ Правлен!я на 
1914 г. и прочелъ 5 6 устава Общества о порядкЪ избрав!я. Изъ состава Правленя 
по жребю выбыли П. И. Попов и А. Н. ЛПеетаковь и по собственному желаню П. ИП. 
Васильевский. Записками вновь избраны В. Н. Енязевь, И. П. Поповъ и А. Н. Шеетаковъ, 
Прежн!е члены Н. А. Кабановъ и К. И. Шидловский остались въ составЪ Правленя. 

Хроника. 
. 

— Въ „Русскомъ Врач“ (№35 за текупИй годъ) HANENATAHD KDATKIM OTUETB O 
Бернскомъ и Лондонскомъ конгрессахъ Т. Е.'К. А. ДвЪ корреспонденщи о TOMB же 
составленныя М. Г. Немзеромъ, появились въ сентябрекой книжкЪ „Общественнаго 

и Врача“. Ĵ 
3 у. — Въ Петербург на субеидно въ 1.000 руб., ассигнованную министерствомъ 

торговли и промышленности, общество „Езрего“ открыло международное справочное 
коммерческое бюро. 

— Въ Международной Научной АссощШащи образовалась эсперантская секщя 
физиковъ и химиковъ, которая во время Бернскаго конгресса имЪфла свое научное 
собрае съ тремя докладами на языкЪ эсперанто. Она поставила своею ближайшей 
цфлью реферироване научныхъ. работъ по физикЪ и хим! и иметь въ виду впоелд- 
сти предпринять шаги къ введенйо языка эсперанто въ международные научные 
конгрессы. : 

— блъдующ Х универсальный конгрессъ эсперантистовъ состоится въ Париж 
20—28 1юля 1914 года (по старому стилю). Членсвй взносъ, если онъ будетъ сдъланъ 

uj = до 19 мая 1914 т. (стар. ст.), равенъ 15 франкамъ. (6 руб.), поелъ 19 magm— 25 фран- 
; KAM» (10 py6.), Cb HOBATO TONA началось уже издаше „Конгрессной Газеты,“ номера 

которой высылаются безплатно только со дня получешя членскаго взноса. Взносы 
. слЪдуетъ посылать по’адресу: Оека Копотезо 4е Езрегалуо, 3, place Jussieu, Paris, France. 

— Ha 2-Mb MEKXAYBADONHOMD KOHTpeccb opranmaaniŭ скорой помощи и преду- 
у ĝ прежденя несчастныхъ случаевь (въ ВЪнЪ) д-ръ Эсвмаь изъ Берлина сдълалъь до- 

кладъ о практическомъ значен!и эсператно для врачей, сестеръ милосерд1я и сани- 
таровъ во время войны. Конгрессъ отнесся къ эсперанто весьма сочувственно. 

— Китайсый министръ народнаго просвъщеня въ письмЪ, адресованномъ 
извЪстному эсперантисту генер. Н. Зефег{у, нишетъ: „Сдфлано все возможное, чтобы 
распространить эсперанто по всему Китаю. Въ доказательство того, что я вашъ SA- 

$ mideano (единомышленникъ), могу сообщить, что мною организуются курсы языка эсперанто въ столиц“. : 

Эсперантская литература. 

Содержан1е двухъ первыхъ книжевкъ журнала „Kuracisto“, международнаго ме- 
дицинскаго ежемЪсячнаго. обозрЪшя, за 1914г. Вь №1 (январь) помъщено слЪдующее: 
1) Обращеше новаго редактора. 2) Оригинальныя статьи: В. Мезепьась (Buffalo) — 
„Новая теор1я о причинЪ дЪтскаго паралича“, М. Nemser (Петербургъ)—,„О щелоч- 

: ности крови, эксудатовъ и трансудатовъ“ (докладъ на Лондонскомъ ХУП медицин- 
: 3 £KOMB MERAYHADOAHOMP KONTpeccb). 3) Peheparbi m ayTobeparTbr: o снотворномъ дЪй-
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„/ ная лейкемя, лЪченная` бензоломъ (Аделаида въ Ю. Австраи), б1юлогическое и хирургическое значене трамбокиназа (Петербургъ), клиничбское изучен!е сальварсана, (Краковъ), о злокачественной малярии (Римъ), о психоанализЪ (Варшава), къ патолои метилалкогольнаго амавроза (Петербургъ). 4) Разныя сообщеня: о новомъ методъ лЪчешя раковъ (радемъ), несчастные случаи на русскихъ желфзныхъ дорогахъ, на- роходъ, уничтожаюцщий крыеъ, народные предразсудки жителей острова Мальты. 5) Библюгра{я: Ингалящя (простой и дешевый домашнйй аппаратъ) прив.-доц. ТВ. Свызет’а. 6) Хроника. 7).Отчеть казначея Т. Е, К. А. за ноябрь и декабрь 1913`г. Въ № 2 (февраль) помфщено слЪдующее: 1) Оригинальныя стальи: М. Blassberg (Kpa- ковъ)—„О bocharypiu“, E. Rothschuh (Аахенъ)—„Домашей врачь и курортный врачь“. 2) Рефераты и ауторефераты: хроничесвый колитъ (Карлебадъ), вмяне подкожныхъ инъекц ‘адреналина на кровяное давлеше при брюшномъ тифф и пневмонви (Пе- тербургъ), къ вопросу о профилактикЪ и тераши брюшинныхь сращенйй (Мюнхенъ), о подсчет бЪлыхь кровяныхъ тфлець (Мюнхенъ), огромной величины грыжа (Ю. Австрал1я), © структурЪ клЪтокъь согласно новому взгляду въ бюломи (Мюнхенъ), простой способъ предохранешя труповъ оть гшен!я (Петербургъ), устраневе опас- ности анафилакои при помощи новаго способа вливаня сыворотки (Мюнхенъ). 3) Раз- ныя сообщения: изъ богемской хирурги, изъ нЪмецкой гинекологи, самый сильный радоактивный источникъ, найденный въ Саксовши, опасность загрязнен1я грядокъ кресса, законопроектъ объ отмЪнф. регламентац?и проститущши, самоубйства въ: Пе- тербургЪ, потреблене воды въ крупныхъ городахъ разныхъ странъ, о ХУП Лондон- скомъ медицинскомъ международномъ конгрессъ. 4) Библогра я: Витамины, д-ра К. Килк. 5) Отчеть казначея Т.Е. К.А. за январь 1914 г. и списки членовъ patronoj (5), subvenciantoj (2) = protektoroj (13). : 
Boxbe paenpoeTrpaHCHHELA NnepioXnuecxis AMSXAnIA на язывВ эсперанто: 1) „Езре- ranto“. Выходить 2 раза въ мЪеяцъ. Программа: общественная жизнь, статистика, про- мышленность, географ1я и путешествя, искусство и литература, идеи и факты, кон- грессы, аэронавтика и пр. Годовая плата 2,0 бт. Адресъ редакцти: 10; гие dela Bourse, “Genĉve. 2) „Scienca Сазе0“. Выходить eEXeMBCAYHO. DOzopas niara 3,0 Sm. Anpecb pezaxkni: Hachette et K0, 79, Boulevard St. Germain, Paris, VI. 8) „La Revuo“, художе- ственно-литературный ежемЪеячный журналъ. Годовая плата 2.80 $. Адресъ тотъ-же: НасвеНе её Ко. 4) „Тлпоуо Пуетпас1а“ (основ. въ 1895 г.), ежемъсячный литературный, органъ. Годовая плата 2,0 Зш. Адресъ: 99, rue Гасбрёае, Раг1з. 

Члены Т. Е. Н. $., уплативше взносъ за 1914 годъ. 

1) Абрамсонъ И; А., Андреевъ И. Н., Алтая Ф. 0.. Ашихминь.С. А. 5) Бага- 
шевъ Ин. А., Бароновъ Н. А., Берсеневь В. Н., Блиновъ А. И., Васильевсый П. П.., 
10) Гебштейнъ ВБ. Я., Геппенеръ В. А. Гельфенбейнъ Б. К., Голимонть В., Госневевй, 
15) Гринфельдъ А. М., Гуминвый И.В., Дегтярева, В. А., Де-Мезеръ 0. В., Дулевичъ С., 
20) Дьяконовъ II. II., ЕрофЪева М. Н., Кабановъ Н. А., Кириловъ Н. В., Князевъ В. Н., 
25). Корзлинсвй Н. В., Констансовъ С. В., Куркинъ П. И., Лебедевъ В. М., Левитась 
Л. К,, 30) Максимовичъ В. Н., Максимовъ Н. В. Марциновский Е. И., Микулинъ II. H., 
Немзеръ. М. Г., 85) Норейко А. Н., Поповъ П. П., Поповъ Р. С., Предтеченская`Н. В;, 
Романовъ А. А., 40) Сеславинеюй А. П., Сивяковъ М. И... Скальсюй А. К., Скрелинъ 
М. В.; Соболевъ В. Г., 45) Тарабукина Н. М. Тихомировъ В. В., Флеровъ Н. А., Хо- 
хряковъ А. А., Шестаковъ А. Н., 50) Шибряевскй А. В:, Шидловеюй К. И. 

  

Редакторъ ‘д-ръ Н. А. Кабановъ. 

  

(6-й годъ издан!я). ; 
Emxembcaunoe HIJNOCTPAPOBAHHOE обозр*- e Ar Mgr : 
не. Выходить (16—24 стр.) аккуратно | Цна въ годъ 9 рубля. (Москва, Лу- 

Принимается med; “на 1914 г. 

"ВОЛНА ЭСПЕРАНТО ~ | Ul i) ? 

1-го числа каждаго. м5сяца (нов. ст.). 
Каждый подписчикъ 1914 г. получить 
безилатно эсперантек карманный ка- 

лендарь на 1915 г. 

бянсвый проЪздъ, 3). 
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ТИПО-ЛИТ, В. РИХТЕРЪ, МОСКВА» 

 


